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42.02.01 Реклама 
 
49.02.01 Физическая культура 
 
44.02.01Дошкольное образование 
 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 
09.02.07 Информационные системы и программирован 
 
В ходе планирования воспитательной деятельности учитывался воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, 
акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День 
города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
2022год- Год народного искусства и нематериального наследия России; 
2022год- 350лет со дня рождения Петра 1; 
2023год-Год педагога и наставника 
  Ежедневно по понедельникам проводятся занятия «Разговоры о важном» 
 
 
 
 



 
 

Дата Направление 
деятельности Проводимые мероприятия 

Время, 
место 

проведения, 
участники 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 

Учебно-профессиональное 
и социальное становление 
студентов 

Линейка, «Открываем дверь в страну 
Знаний», посвященная Дню Знаний 
 
Классные часы в рамках года искусства и 
нематериального культурного наследия 
России 

9.30 10.00 УСЗ 
1-2курсы 
1-5курсы 

Чистякова С.П., 
заместитель директора  
по В.Р, 
Евстратова В.В., тьютор, 
студенческий совет 
  

02.09 –  
07.09 

Учебно-профессиональное 
и социальное становление 
студентов 
 
Студенческое 
соуправление 

Проект «Адаптационныцй интенсив» 
Адаптационная неделя для обучающихся 
учебных групп нового набора. 
Реализация мероприятий проекта 
«Адаптационный интенсив» 

По особому плану 
1курсы 
 
 
 
 
 

Чистякова С.П. 
заместитель директора 
по В.Р, 
Уверская В.Ю, 
заведующий отделением, 
тьютор, педагог –
психолог, социальный 
педагог, преподаватель-
организатор ОБЖ, 
студенческий совет, 
классные руководители 
выпускных групп 

02.09 - 
07.09 

Учебно-профессиональное 
и социальное становление 
студентов 
Формирование творческой 
индивидуальности и 
познавательной 
активности 

Заседание секций СНО по направлениям 
По 
дополнительному 
расписанию 
 Студенты 
1-5курсов 

Светлова Н.В., 
руководитель СНО, 
руководители секций  

03.09 
Гражданско-
патриотическое 

Всероссийская акция «Молодежь против 
террора» 1-3курсы 

Иванов В.Н. 
преподаватель-
организатор ОБЖ, 



студенческий совет 
преподаватели ПЦК 
социально-
гуманитарных 
дисциплин и 
ПЦКфизической 
культуры 

 
 

07.09. 
 

Учебно-профессиональное 
и социальное становление 
студентов 

Классный час: 
Международный день распространения 
грамотности 

13.30 
в закрепленные 
кабинеты 

Чистякова С.П, 
Федотова Я.В., 
преподаватель,  
классные руководители 
 1-5курсов 

12.09 - 
19.09 

Профилактическое 
 

Неделя безопасности 
Классный час: «Изучение нормативно- 
локальных актов колледжа» проведение 
инструктажей 
Игра «Антитеррор» 

По 
дополнительному 
плану 
1-5курсы 

Иванов В.Н., 
Смирнов С.Ю, 
преподаватель ОБЖ, 
преподаватели, классные 
руководители, 
студенческий совет, 
социальные партнеры 

В течение 
недели 

Профилактическое 
Гражданско-
патриотическое 

Встречи с представителями ПДН, МВД, 
ГИБДД «Административная и уголовная 
ответственность за правонарушения». 
Инструктаж по правилам поведения. 
Инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения 

актовый зал 
1-2курсы 

Иванов В.Н., 
преподаватель ОБЖ, 
классные руководители, 
представители 
 ПДН,ГБДД 

15.09 
 Заседание стипендиальной комиссии 15.00 кабинет 

директора 

Уверская В.Ю., члены 
стипендиальной 
комиссии 

14.09. 

Учебно-профессиональное 
и социальное становление 
студентов 

Классный час: 
Старт разработки  проектов учебных 
групп 

13.30 в 
закрепленных 
кабинетах1-
5курсы 

Классные руководители 



21.09 

Спортивно-
оздоровительное 
 
Экологическое 

День здоровья 
 (игра по станциям, реклама спортивных 
секций) 
 
Проведение в рамках  Всемирного Дня 
туризма туристической викторины, 
экологической  тропы 

По 
дополнительному 
расписанию 
1-5курсы 

Антонова Т.Б., 
Уверская В.Ю., 
социальные партнеры 
ВОДО скауты «Родник», 
студенты –волонтеры 
преподаватели 

В течение 
месяца 

Гражданско-
патриотическое 
 

Участие в общественно-политической акции 
«День избирателя» Актовый зал 

Чистякова С. П., 
Морозова Е.В., 
преподаватель истории 

В течение 
месяца 

Гражданско-
патриотическое 

Встреча с представителями «Боевого 
братства» 

По 
договоренности 
1-5курсы группы 

Иванов В.Н. 
Смирнов С.Ю., 
преподаватели ОБЖ 

14.09 -  
01.10 

Экологическое 
Волонтерское 

Экологическая акция «Марш парков» По 
дополнительному 
графику1-3курсы 

Чистякова С.П., 
 классные руководители 

28.09 
Студенческое 
соуправление 
 

Классный час «Выборы в студенческий 
совет и активы учебных групп 
обучающихся колледжа 

13.30, 
закрепленные 
кабинеты 

Чистякова С.П., 
студенческий совет, 
классные руководители 

28.09 

Учебно- профессиональное  
и социальное становление 
студентов 

Классный час « День работников 
Дошкольного воспитания» (круглый 
стол) 

13.30 
Актовый зал 
Студенты 
специальности 
дошкольное 
образование 

Литинская Л.Ю., 
председатель ПЦК , 
биологии и химии, 
Евстратова В.В., тьютор, 
классные руководители 

в течение 
месяца 

Студенческое 
соуправление 

Рейды по курению по прилегающей к 
колледжу территории, санитарному 
состоянию общежитий в течение дня 

Касьяненко И.В., 
социальный педагог, 
Евстратова В.В., тьютор 
студенческий совет, 
воспитатели 

В течение 
месяца 

Спортивно- 
оздоровительное 

Тестирование физической 
подготовленности обучающихся 
колледжа 

По 
дополнительному 
графику 
1-5курсы 

Антонова Т.Б., 
руководитель 
физического воспитания, 



в рамках целевой спортивно-
оздоровительной  программы  
«Президентские состязания» 

преподаватели 
физической культуры 

В течение 
месяца 

Волонтерское 
Спортивно-
оздоровительное 
Художественно- 
эстетическое 

Занятия в творческих, общественных 
объединениях, секциях, кружках, 
студиях, клубах и т.п. 

По 
дополнительному 
расписанию 
с 15.00 

Чистякова С.П., 
Антонова Т.Б., 
руководители 
объединений 

 
В течение 

месяца 
 

 

 
 
Гражданско- 
патриотическое 

 День музеев 
Экскурсии в музеи города 
Мероприятия  в рамках Пушкинской 
карты  

По 
дополнительному 
графику 

Морозова Е. Викт.,  
классные руководители, 
члены совета музея 
Евстратова В.В. 

В течение 
года 

Профессионально-
трудовое, Волонтерское, 
Гражданско-правовое, 
Спортивно-
оздоровительные 
Экологическое 

Участие в мероприятиях различного 
уровня. 

В соответствии с 
положениями 

Чистякова С.П., 
Семенова Т.С., 
Евстратова В.В., 
преподаватели, 
 

Еженедел
ьно 

Гражданско-
патриотическое 

Подъем Государственного флага Р.Ф. 
 
       Занятия «Разговоры о важном» 
   
        Спуск Государственного флага 

По 
понедельникам 
8.00  
 закрепленных 
кабинетах 
13.00 по субботам 

Чистякова С.П., 
классные руководители  
 

ОКТЯБРЬ 

05,12,19,2
6 

Духовно-нравственное, 
Экологическое 
Гражданско- 
патриотическое 

Классные часы 
«Ценности которым нет цены» 
 

13.30 
в закрепленных 
кабинетах 
(по запросу) 

Яковлева С.А.,  
студенты гр. Н2071, 
классные руководители 



05.10 

Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов 
Студенческое 
соуправление 

 
День СПО, День учителя, праздничное 
мероприятие 
( День самоуправления) 

По 
дополнительному 
плану 

Чистякова С.П.  
Яковлева С.А., ПЦК 
педагогики и 
психологии,  
Евстратова В.В., тьютор, 
студенты 

В течение 
месяца 

Спортивно-
оздоровительное 
 День ГТО -День бега 

По 
дополнительному 
графику1-5курсы 

Антонова Т.Б., 
Иванов В.Н., 
преподаватели ПЦК 
физической культуры 

30.09 - 
04.10 

Волонтерское Акция «Поздравляем от души», в рамках 
Дня пожилых людей ( поздравление 
ветеранов педагогического труда, 
ветеранов спорта, ветеранов Великой 
Отечественной войны, концерт  для 
клиентов КЦСО) 

В течение недели 
Волонтеры 
1-5курсов 

Касьяненко И.В. 
Волонтеры студенческих 
групп, волонтеры клуба 
«Альтруист» 

с 08.10-
23.10 

Экологическое 
Волонтерское Участие в экологической акции «Марш 

парков» 

В течении дня по 
расписанию 
1-2- 3 курсы 

Чистякова С.П. 
Классные руководители 

12.10 
 

Спортивно-
оздоровительное  

День ГТО -День метателя 

По 
дополнительному 
графику1-5курсы 

Антонова Т.Б., 
Иванов В.Н., гр. 
преподаватели ПЦК 
физвоспитания 

19.10 
Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов 

Кл. час «Готовность студентов  к 
осенней рубежной  аттестации» 

13.30 
закрепленные 
аудитории 

Классные руководители, 
преподаватели 

26.10 

Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов Классный час, в рамках Дня рекламщика 

( встреча с работодателями) 

13.30 
Актовый зал 
1Р-5Р 
Актовый зал 

Бойцова А.Ф., 
руководитель учебной и 
производственной 
практики преподаватели: 
Светлова Н.В., Соболева 
Н.А. Бойцова В.А.., 
Касьяненко И.В. 



 
25.10 

Духовно-нравственное, 
 
Художественно-
эстетическое 
 

Мероприятия в рамках Международного 
дня школьных библиотек( выставки, 
беседы у книжной полки, классные часы, 
викторины и т.п.) 

 
13.30 
по запросу и 
особому графику 
 
 

Чистякова С.П. 
Осипова Н.В., 
библиотекарь колледжа, 
социальные партеры-
работники городской 
библиотеки 

29.10 

 

Общеколледжное собрание родителей  
студентов групп нового набора.  
Классные собрания учебных групп 

11.30 
актовый зал 

Петрова Л.А., директор 
Поликарпова С.Г. 
Чистякова С.П., 
классные руководители 
групп нового набора, 
педагог-психолог 

В течение  
месяца 

 
Гражданско- 
патриотическое 

 День музеев 
Экскурсии в музеи города 
Мероприятия  в рамках Пушкинской 
карты  

По 
дополнительному 
графику 

Морозова Е. Викт.,  
классные руководители, 
члены совета музея 
Евстратова В.В. 

В течение 
месяца 

 
 
 
 

 

Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов 
Волонтерское Гражданско- 
патриотическое 
Экологическое Спортивно-
оздоровительные 

Участие в мероприятиях различного 
уровня. 

В соответствии с 
положениями 

Чистякова С.П., 
Семенова Т.С,. 
Евстратова В.В., 
преподаватели 

Еженедел
ьно 

Гражданско-
патриотическое 

Подъем Государственного флага Р.Ф. 
 
       Занятия «Разговоры о важном» 
   
        Спуск Государственного флага 

По 
понедельникам 
8.00 в 
закрепленных 
кабинетах 

Чистякова С.П., 
классные руководители , 
преподаватели истории, 
обществознания 

НОЯБРЬ 



01.11- 
30.11 Профилактическое 

 
Участие во Всероссийской 
антинаркотической акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» 

По 
дополнительному 
графику, в 
соответствии с 
положением 

 
Чистякова С.П. 
Иванов В.Н. 
Касьяненко И.В. 
 Евстратова В.В., 
Хорькова Л.В. 

02.11 
Учебно-профессиональное 
и социальное становление 
студентов 

Участие в областном конкурсе 
 «Лучший вожатый» 

г. Великий 
Новгород 
в соответствии с 
положением  
3 курс 

Бойцова А.Ф., 
Яковлева С.А., 
педагогический отряд 
«Визави» 

02.11 
 

Гражданско-
патриотическое  
 

Классный час, посвященный Дню 
народного единства 

13.30 
в закреплен. каб. 
1-5курсы 

Чистякова С.П. 
Морозова Е. Вик, 
 совет клуба «Клио» 

11-26.11 
Профилактическое 
Волонтерское движение 
 

Единый урок безопасности (1-5 курсы) 
Мероприятия проектов: «Первая 
помощь» 
«Здоровое решение», «Молодежь –сила 
гуманности», 
Мероприятия превентивной программы 
«Твой выбор» 
Мероприятия лекториев: «Курить- 
здоровью вредить», «Буллинг-среди 
молодежи» 

В соответствии с 
положением 
 
13.30 
1-4курсыпо 
запросу 

Иванов В.Н., 
Смирнов С.Ю., 
преподаватели ОБЖ  
Касьяненко И.В., 
волонтеры клуба 
«Альтруист» 
Хорькова Л.В., 
 педагог- психолог 

11.-25.11 Спортивно-
оздоровительное 

 
День ГТО-День прыгуна 
 

По 
дополнительному 
графику1-5курс 

Антонова Т.Б. Иванов 
В.Н., 
преподаватели ПЦК 
физвоспитания 

16.11 Студенческое 
соуправление 

День самоуправления в рамках 
празднования Дня студентов 8.00-13.30 Чистякова С.П., 

студенческий совет 

22.11-24 
Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов 

Обучение по программе «Развитие 
молодежного предпринимательства» 
 

1курсы 
8.00-13.30 

Чистякова С.П., 
 Светлова Н.В., 
преподаватели ПЦК 



математики и 
информатики 

16.11-
25.11 

Духовно-нравственное, 
Экологическое 
Гражданско- 
патриотическое 

Классные часы 
 «Ценности которым нет цены» 
Классные часы в рамках Дня матери 
Классные часы, направленные на 
формирование семейных ценностей 

13.30 по особому 
графику 
( по запросу) 

Чистякова С.П. 
Яковлева С.А, 
классные руководители  
1-5курсов 

 
 

В течение 
месяца 

 
 

 
 
Гражданско- 
патриотическое 

 День музеев 
Экскурсии в музеи города 
Мероприятия  в рамках Пушкинской 
карт  

По 
дополнительному 
графику 

Морозова Е. Викт.,  
классные руководители, 
члены совета музея 
Евстратова В.В. 

В течение 
года 

 
Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов 
Волонтерское Гражданско- 
патриотическое 
Экологическое Спортивно-
оздоровительные 
Художественно- 
эстетическое 

Участие в мероприятиях различного 
уровня. 
 

В соответствии с 
положениями 

Чистякова С.П., 
Семенова Т.С., 
Евстратова В.В. 
преподаватели 

Еженедел
ьно 

Гражданско-
патриотическое 

Подъем Государственного флага Р.Ф.  
 Занятия «Разговоры о важном» 
Спуск Государственного флага 

По 
понедельникам 
8.00 в 
закрепленных 
кабинетах 

Чистякова С.П., 
классные руководители , 
преподаватели истории, 
обществознания 

ДЕКАБРЬ 

01.12-
29.12 

Волонтерское движение 
Духовно- нравственное Рождественская акция По особому плану 

Касьяненко И.В., 
волонтеры клуба 
«Альтруист» 



03.12 Волонтерское Мероприятия в рамках Дня инвалидов По особому плану 
Касьяненко И.В., 
волонтеры клуба 
«Альтруист» 

07.12 
Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов 

Классные часы . в рамках Дня 
информатики 

13.20 
1-5 курсы ИКТ 
специальности 

 
Кл. руководители  
специальности 

07.12 Гражданско- 
патриотическое 

Классные часы в рамках Дня 
неизвестного солдата 

13.30 
1-5 курсы 

Чистякова С.П.,  
Морозова Е. Вик,  
классные руководители  

05.12 Волонтерское Мероприятия в рамках Дня волонтера в 
России По особому плану 

Касьяненко И.В., 
волонтеры клуба 
«Альтруист», 
классные руководители 

01-06.12 
Волонтерское 
движение 
Профилактическое 

 
Участие в областной акции в рамках 
Международного дня борьбы со СПИД 

В соответствии с 
положением 
1-5курсы 

Касьяненко И.В., 
волонтеры клуба 
«Альтруист» 

07.12 Гражданско- 
патриотическое 

Классные часы в рамках Дня Героев 
Отечества 

13.30 
1-5 курсы Классные руководители 

07.12 Гражданско- 
патриотическое 

Классные часы в рамках Дня 
Конституции Р.Ф. 

По особому 
расписанию 

Морозова Е. Викт,  
классные руководители 

14.12 
Учебно- профессиональное  
и социальное становление 
студентов 

Классный час «Готовность студентов к  
экзаменационной сессии» 

13.30 в 
закрепленных 
аудиториях 

Уверская В.Ю., 
классные руководители, 
преподаватели 

19-24.12 
Спортивно-
оздоровительное 
 

День ГТО-День ОФП 
По 
дополнительному 
графику 1-5курсы 

Антонова Т.Б.,  
Иванов В. Н.  
преподаватели ПЦК 
физкультуры 

23.12 Профилактическое Общеколледжный классный час  
«Безопасные каникулы» Инструктаж 

с13.30по графику 
Актовый зал 
1-5курс 

 
Иванов В.Н. 
преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
инспектор ПДН, 
представитель МЧС. 
ГИБДД 



26-27.12 Волонтерское 
движение 

Участие в проведении новогодних елок с 
детьми школьного и дошкольного 
возраста 

По запросам 

Касьяненко И.В., 
волонтеры клуба 
«Альтруист» 
Педагогический отряд 
«Визави» 

26.12,29.1
2 

Волонтерское 
 движение 
 

Проведение новогодних концертов для 
пожилых людей, проживающих в Доме-
интернат г. Боровичи и в с. Железково 

По 
договоренности 

Касьяненко И.В., 
волонтеры клуба 
«Альтруист» 

21.12  

Торжественное мероприятие по 
награждению по итогам 1 полугодия  
обучающихся проявивших особые 
заслуги в различных видах деятельности 

 13.30 актовый 
зал 

Чистякова С.П., 
классные руководители, 
социальные партнеры 

В течение 
месяца 

Студенческое 
соуправление 

Рейды по курению по прилегающей к 
колледжу территории, санитарному 
состоянию общежитий 

10.00-13.00 

Касьяненко И.В., 
волонтеры клуба 
«Альтруист», 
Евстратова В.В. 
студенческий совет, 
воспитатели 

В течение 
месяца 

 
Гражданско- 
патриотическое 
Гражданско- 
патриотическое 

 День музеев 
Экскурсии в музеи города 
Мероприятия  в рамках Пушкинской 
карты  

По 
дополнительному 
графику 

Морозова Е. Викт.,  
классные руководители, 
члены совета музея 
Евстратова В.В. 

В течение 
года 

Учебно- профессиональное  
и социальное становление 
студентов 
Волонтерское Гражданско- 
патриотическое 
Экологическое Спортивно-
оздоровительные 
Художественно- 
эстетическое 

Участие в мероприятиях различного 
уровня. 

В соответствии с 
положениями 

Чистякова С.П., 
Семенова Т.С, 
Евстратова В.В., 
преподаватели 

Еженедел
ьно 

Гражданско-
патриотическое 

 
Подъем Государственного флага Р.Ф.  

По 
понедельникам 

Чистякова С.П., 
классные руководители , 



 Занятия «Разговоры о важном» 
Спуск Государственного флага 

8.00 в 
закрепленных 
кабинетах 

преподаватели истории, 
обществознания 

  ФЕВРАЛЬ   

02.02 

Гражданско- 
патриотическое 

Общеколледжное мероприятие В рамках 
Дня памяти жертв Холокоста, Дня 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, 80 лет 
Сталинградской битвы 

13.30, актовый 
зал, аудитории по 
расписанию 

Морозова Е. Викт,, 
преподаватели истории 

08.02 
Учебно- профессиональное  
и социальное становление 
студентов 

Классный час «Подведем итоги 
семестра» 

13.30 в 
закрепленных 
аудиториях 

Классные руководители, 
преподаватели 

14.02-
19.02 

 

Гражданско- 
патриотическое 

Мероприятия в рамках Дня российской 
науки 
( предметные олимпиады) 

По 
дополнительному 
плану 

Семенова Т.С. 
 Светлова Н.В., 
 преподаватели 

15.02 

 
Учебно- профессиональное  
и социальное становление 
студентов 

Педагогические чтения 
 «Педагог и детский писатель: к 200 – 
летию со дня рождения К.Д. Ушинского  
  

студенты 
специальностей 
Дошкольное 
образование, 
Преподавание  в 
начальных 
классах  

Яковлева С.А., П(Ц)К  
педагогики и психологии 
 

08-15.02 

Гражданско- 
патриотическое 

Классные часы в рамках Дня памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 
Классный час: «177 Люблянская 
дивизия». Экскурсии к памятникам и 
памятным знакам 
Встреча с представителями 
патриотического объединения «Звезда», 
«Боевое братство» 

13.30, в 
закрепленных 
аудиториях 
(по запросу) 
1-5курсы 

Чистякова С.П., 
 Иванов В.Н., 
классные руководители, 
преподаватели, 
социальные партнеры 



15.02 
 Заседание стипендиальной комиссии 15.00 кабинет 

директора 

Уверская В.Ю., члены 
стипендиальной 
комиссии 

22.02 

Спортивно-
оздоровительное 
Гражданско- 
патриотическое 

 
Эстафеты, посвященные Дню Защитника 
Отечества 

13.30 УСЗ 
1 – 2 курсы 
3-5курсы 

Иванов В.Н, 
преподаватель 
физической культуры 

в течение 
месяца 

Студенческое 
соуправление Рейды по курению, санитарному 

состоянию общежитий 3-5 курсы 

Касьяненко И.В., 
волонтёры клуба 
«Альтруист», 
студенческий совет, 
воспитатели, тьютор 

П(Ц)К социально -гуманитарных наук 
февраль – май   Просмотр фильмов по теме Великая Отечественная война в рамках урока истории и в кинотеатре 

(уч. группы Д2287, Р2291, Р1962, Ф2288, Д2067) 
П(Ц)К русской и зарубежной филологии 

февраль – март  Конкурс перевода с английского языка Per Aspera ad Astra «Через тернии к звездам» (1-5 курс) 
     

В течение 
месяца 

Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов 

Реализация мероприятий программы 
 «Шаг  к успеху» 

По 
дополнительному 
графику 

Хорькова Л.В., классный 
руководитель 

В течение 
месяца 

 
 
Гражданско- 
патриотическое  

 День музеев 
Экскурсии в музеи города 
Мероприятия в рамках Пушкинской 
карты   
  

По 
дополнительному 
графику 

Морозова Е. Викт.,  
классные руководители, 
члены совета музея 
Евстратова В.В. 

В течение 
года 

Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов 
Волонтерское Гражданско- 
патриотическое 
Экологическое Спортивно-
оздоровительные 

Участие в мероприятиях различного 
уровня. 

В соответствии с 
положениями 

Чистякова С.П, 
Семенова Т.С., 
Евстратова В.В. 
преподаватели 



Художественно- 
эстетическое 

Еженедел
ьно 

Гражданско-
патриотическое Подъем Государственного флага Р.Ф.  

 Занятия «Разговоры о важном» 
 
Спуск Государственного флага 

По 
понедельникам 
8.00 в 
закрепленных 
кабинетах 

Чистякова С.П., 
классные руководители , 
преподаватели истории, 
обществознания 

МАРТ 

01.03 
Учебно- профессиональное  
и социальное становление 
студентов 

Конкурс «Словарь – это книга книг» - 
интеллектуальная игра по словарям 
 
 

одна команда от 
студентов каждой 
специальности 

Петрова О.Ю. 
П(Ц)К русской и 
зарубежной филологии 
Н2071, И1959,А1960 

01.03 Гражданско-
патриотическое 

 «О войне написано не все…» 
презентация книги С. Журавлева 
«Перемычка 

1-5курсы 
Актовый зал 

Морозова Е.В. 
П(Ц)К социально -
гуманитарных наук 
          Ф2178 

 
06.03 

 
 

Духовно- нравственное 
Мероприятия, 
посвященные Международному Дню 8 
Марта 

По 
дополнительному 
плану 

Чистякова С.П., 
Евстратова В.В. 
 

15.03 
Учебно- профессиональное  
и социальное становление 
студентов 

Классный час «Готовность студентов к 
весенней рубежной аттестации» 

13.30 в 
закрепленных 
аудиториях 

Классные руководители, 
преподаватели 

15.03-
18.03 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Сводная  
репетиция к спортивному празднику 
студентов  
1-4курса  специальности 49.02.01 
Физическая культура 

УСЗ по 
дополнительному 
графику 

Чистякова С.П., 
 Антонова Т.Б. 
Преподаватели 
физической культуры 

20-21.03 
22.03-
23.03 

Учебно- профессиональное  
и социальное становление 
студентов  

Сводные репетиции к спортивному 
празднику  
(20-21.03) 
22.03-23.03 Генеральная репетиция к 
спортивному празднику 

УСЗ по 
дополнительному 
графику 

Чистякова С.П., 
 Антонова Т.Б. 
Преподаватели 
физической культуры 



22.03 Гражданско- 
патриотическое 

Классные часы, уроки истории в рамках 
Дня воссоединения Крыма с Россией 

13.30 в 
закрепленных 
аудиториях, 
актовый зал 

Чистякова С.П., 
преподаватели истории, 
русского языка, 
литературы 

25-31.03 

Профориентационное 
Спортивно-
оздоровительное 
 

День открытых дверей 
Спортивный праздник 

 По особому 
плану 
УСЗ 1-5курс 

Бойцова А.Ф., 
Чистякова С.П., 
 Антонова Т.Б. 

29.03 
Учебно- профессиональное  
и социальное становление 
студентов 

Конкурс театрального мастерства по 
творчеству детских писателей 
 «Калейдоскоп детских книг»  
 

Д2287, Д2177, 
Д2067  

Петрова О.Ю.П(Ц)К 
русской и зарубежной 
филологии 
отв. Н2071, И1959, 
А1960 

В течение 
месяца 

Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов 
 

Реализация мероприятий программы 
 «Шаг  к успеху» 

По 
дополнительному 
графику  
 

Хорькова Л.В., классный 
руководитель 

В течение 
месяца 

Гражданско- 
патриотическое 

День музеев 
Экскурсии в музеи города 
Мероприятия  в рамках Пушкинской 
карты 

По 
дополнительному 
графику  
(по запросу) 

Морозова Е. Викт., 
классные руководители, 
члены совета музея, 
Евстратова В.В. 

Еженедел
ьно 

Гражданско-
патриотическое 

        Подъем Государственного флага 
Р.Ф.  
 Занятия «Разговоры о важном» 
Спуск Государственного флага 

По 
понедельникам 
8.00 в 
закрепленных 
кабинетах 

Чистякова С.П., 
классные руководители , 
преподаватели истории, 
обществознания 

АПРЕЛЬ 

05.04 
Гражданско- 
патриотическое 
Духовно- нравственное 

Акция «А музы не молчали…» 
 
Поэтические чтения 
«Помним о войне»  
 (гр. Д2067, Р2291,Ф2288, Р1962) 

участники: 
представители 
учебных групп 
гр. Д2067, 
Р2291,Ф2288, 
Р1962 

Петрова О.Ю.П(Ц)К 
русской и зарубежной 
филологии 
отв. Н2071, И1959, 
А1960 
 



с 07.04 по 
21.04 

Спортивно-
оздоровительное 
Волонтерское движение 
Профилактическое 
Художественно- 
эстетическое 
 

Участие в областной акции в рамках 
Всемирного Дня здоровья 
(Декада ЗОЖ реализация мероприятий 
профилактических проектов, День 
здоровья,  уроки здоровья, классные 
часы, спортивные соревнования, мастер- 
класс, флэшмоб, психологические 
тренинги и т.п.) 

В соответствии с 
положениями 
  
 
По особому плану 
 1-4курсы 

Чистякова С.П. 
Касьяненко И.В. 
Антонова Т.Б., 
преподаватели П(Ц)К 
физической культуры, 
биологии и химии, 
классные руководители, 
педагог-психолог 

12.04 
Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов 

Интеллектуальная игра «Звездный час», 
посвященная 200-летию со дня рождения 
К.Д. Ушинского 

Д2177, Д2067. 
Н2290 

Яковлева С.А., П(Ц)К 
педагогики и психологии 
гр. Н2180 

12.04-
19.04 

Гражданско- 
патриотическое 

Классные часы в рамках Дня 
космонавтики 
( 65лет со дня запуск в СССР первого 
искусственного спутника Земли 

По 
дополнительному 
графику 

Классные руководители 

17.04-
19.04 

Учебно- профессиональное  
и социальное становление 
студентов 

НЕДЕЛЯ НАУКИ 
Беседа – диспут «Мудрость 
произведений К.Д. Ушинского»  

участники 
гр.Д2177, Д2067,  
Н2290 

 
Яковлева С.А. 
П(Ц)К  педагогики и 
психологии, отв. гр. 
Н2180 

19.04 Гражданско- 
патриотическое 

Общеколледжное мероприятие, в рамках 
День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны 

По особому 
графику 
 

Федотова Я.В.,  
Морозова Е. Вик., 
классные руководители 

10.04- 
22.04 

Волонтерское 
Экологическое 

Участие в экологической акции «Марш 
парков» в рамках Всероссийского Дня 
Земли 

По 
дополнительному 
расписанию 
1-2курсы 

Чистякова С.П., 
классные руководители 
 

15-25.04. Профилактическое 
Участие во Всероссийской 
антинаркотической акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» 

В соответствии с 
положением 
1 – 3 курсы 

Чистякова С.П. 
Иванов В.Н., классные 
руководители 



26.04.23 Гражданско- 
патриотическое 

Акция «Георгиевская ленточка»  
Викторина «Великая Отечественная 
война, страницыстории»   
Акция «Окна Победы»   

Ф2178 
Р2291, Р2181, 
Р2072, Р1962, 
Р1851 

Морозова Е.В.П(Ц)К 
социально-
гуманитарных наук, 
класные руководители 

27.04.23 Гражданско- 
патриотическое 

Выставка рисунков «Великая Победа 
Великого народа» 
 

Р1962, Ф2288, 
Р1962, Д2067 

Морозова Е.В.П(Ц)К 
социально-
гуманитарных наук, 
классные руководители 

28.04.23 Гражданско- 
патриотическое 

Акция «Аллея памяти» 
 (уборка мест захоронения солдат)   

Р2291, Ф2288, 
Р1962, Д2067 

Морозова Е.В.П(Ц)К 
социально-
гуманитарных наук, 
классные руководители 

26.04 Учебно- профессиональное  
и социальное становление 

Классный час «Готовность студентов к  
весенней экзаменационной сессии» 

13.30 в 
закрепленных 
кабинетах 

Классные руководители, 
преподаватели 

П(Ц)К социально -гуманитарных наук 
24.04. по 10.05 подбор и демонстрация фильмов и видеороликов (видеоряд, фоторяд), посвященных празднику Победы 

участники группы Р1962, Р1851 
П(Ц)К русской и зарубежной филологии 

апрель – май  Конкурс «Кружево русского письма» в рамках литературно – музыкальной гостиной клуба «Ритор» 

     

В течение 
месяца 

Студенческое 
соуправление 

Рейды по курению, санитарному 
состоянию общежитий 

В течение дня 
 

Евстратова В.В. 
Студенческий совет 
Воспитатели 

В течение 
месяца 

Гражданско- 
патриотическое 

День музеев 
Экскурсии в музеи города 
Мероприятия  в рамках Пушкинской 
карты 

По 
дополнительному 
графику  
(по запросу) 

Евстратова В.В. 
Морозова Е. Викт.,  
классные руководители, 
члены совета музея, 
Евстратова В.В. 



В течении 
года 

Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов 
Волонтерское Гражданско- 
патриотическое 
Экологическое Спортивно-
оздоровительные 
Художественно- 
эстетическое 

Участие в мероприятиях различного 
уровня. 

В соответствии с 
положениями 

Чистякова С.П., 
Семенова Т.С., 
Евстратова В.В. 
преподаватели 

Еженедел
ьно 

Гражданско-
патриотическое 

Подъем Государственного флага Р.Ф. 
Занятия «Разговоры о важном» 
Спуск Государственного флага 

По 
понедельникам 
8.00 в 
закрепленных 
кабинетах 

Чистякова С.П., 
классные руководители , 
преподаватели истории, 
обществознания 

МАЙ 

03.05 Гражданско- 
патриотическое 

Музыкально – литературная 
композиция «Мы память предков 
сохраним»    
Театрализованное действие 
 (инсценировка военной песни) 

Р2291, Ф2288, 
Ф2178, Р1962, 
Д2067 

Морозова Е.В.П(Ц)К 
социально -
гуманитарных наук, 
классные руководители 
 

04.05 Гражданско- 
патриотическое 

 Флешмоб «Свеча памяти» 
 
 

Р2291 
 
 
 

Морозова Е.В.П(Ц)К 
социально-
гуманитарных наук, 
классные руководители 

06.05 Гражданско- 
патриотическое 

Вахта памяти 
Р2291, Ф2288, 
Р1962, Д2067, 
Ф2178 

Морозова Е.В.П(Ц)К 
социально-
гуманитарных наук, 
классные руководители 

06.05. Гражданско- 
патриотическое 

 
Митинг у Вечного огня 
  

1-5 курс 

Чистякова С.П. 
Морозова Е.В.П(Ц)К 
социально-
гуманитарных наук, 
классные руководители 



с 03.05 по 
09.05 

Гражданско- 
патриотическое 

Участие в муниципальных 
мероприятиях, посвященные  78 -летию 
победы в Великой Отечественной войне( 
акции, Вахта памяти, митинги, шествие, 
уборка воинских захоронений, 
поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны,  тружеников 
тыла, классный час, праздничный 
концерт , спортивные соревнования, 
квест-игры и т.п.) 

В соответствии с 
положениями 

Чистякова С.П., 
Касьяненко И.В. 
 Евстратова В.В., 
преподаватели 
П(Ц)К истории, 
физической культуры, 
классные руководители, 
социальные партнеры 

22.05-
31.05 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Тестирование физической 
подготовленности обучающихся 
колледжа 
в рамках целевой спортивно-
оздоровительной  программы  
«Президентские состязания» 

 
1-5курс 

Антонова Т.Б., 
преподаватели П(Ц)К 
физической культуры 

24.05 Духовно- нравственное 

Праздник/мероприятие славянской 
культуры и письменности «Язык моего 
народа» Репетиция к празднику(22-
23.05) 

1-5 курс 
 

Петрова О.Ю. 
П(Ц)К русской и 
зарубежной филологии, 
классные руководтели 

апрель – май  Конкурс «Кружево русского письма» в рамках литературно – музыкальной гостиной клуба «Ритор» 

     

в течение 
месяца 

Студенческое 
соуправление 

Рейды по курению, санитарному 
состоянию общежитий 3-5 курсы 

Касьяненко И.В, 
Евстратова В.В. 
волонтеры 
клуба «Альтруист», 
студенческий совет 

В течение 
месяца 

Гражданско- 
патриотическое 

День музеев 
Экскурсии в музеи города 
Мероприятия  в рамках Пушкинской 
карты 

по 
дополнительному 
графику  
 

Евстратова В.В. 
Морозова Е. Викт. 
 классные руководители, 
члены совета музея 



в течение 
месяца 

Учебно- профессиональное 
и социальное становление 
студентов 
Волонтерское Гражданско- 
патриотическое 
Экологическое Спортивно-
оздоровительные 
Художественно- 
эстетическое 

Участие в мероприятиях различного 
уровня. 

В соответствии с 
положениями 

Чистякова С.П. 
Евстратова В.В. 
Семенова Т.С. 
Преподаватели 

Еженедел
ьно 

Гражданско-
патриотическое 

Подъем Государственного флага Р.Ф. 
Занятия «Разговоры о важном» 
Спуск Государственного флага 

По 
понедельникам 
8.00 в 
закрепленных 
кабинетах 

Чистякова С.П., 
классные руководители , 
преподаватели истории, 
обществознания 

ИЮНЬ 

01.06-
06.06 

Гражданско- 
патриотическое 
 

Мероприятия в рамках Дня защиты 
детей и Дня русского языка 

В соответствии с 
положениями и 
по согласованию 
с социальными 
партнерами 

Касьяненко И.В., 
волонтеры клуба 
«Альтруист», 
преподаватели ПЦК 
русской и зарубежной 
филологии  

07-21.06 
 

Гражданско- 
патриотическое 
 

Классные часы в рамках Дня России 
 
 
Мероприятия в рамках Дня памяти и 
скорби 
 

В соответствии с 
положениями и 
по согласованию 
с социальными 
партнерами  
1-2курс 

Чистякова С.П., 
Евстратова В.В. 
Касьяненко И.В., 
волонтеры клуба 
«Альтруист», классные 
руководители 

Еженедел
ьно 

Гражданско-
патриотическое 

Подъем Государственного флага Р.Ф. 
Занятия «Разговоры о важном» 
Спуск Государственного флага 

По 
понедельникам 
8.00 в 
закрепленных 
кабинетах 

Чистякова С.П., 
классные руководители , 
преподаватели истории, 
обществознания 

29.06-
05.07 Торжественные акты вручения дипломов выпускникам 2023года Актовый зал  Петрова Л.А., директор 

 Поликарпова С.Г.  



 Чистякова С.П. 
 

 

 

 


